
 



1.Общие положения. 
 

 1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ ст.36 п.16. 
 2. Техникум, осуществляющий образовательную деятельность, вправе устанавливать за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
обучающихся  
 3. Нуждающимся обучающимся в техникуме по очной форме как на бюджетной так и на 
платной основе  может быть оказана материальная помощь в виде выплаты денежных средств за счет 
средств от приносящей доход деятельности.  
  

2.Порядок назначения и выплаты материальной помощи. 
  
 1. Решение об оказании материальной помощи принимается директором техникума на 
основании личного заявления обучающегося  , после согласования с  
председателем предметно-цикловой комиссии, классным руководителем, а также  
учитывается мнение учебной группы. 
 2. К заявлению прилагается документ, подтверждающий наступление оснований для выплаты 
денежных средств.  
 3. Основаниями для выплаты денежных средств могут быть:  
  - смерть близких родственников обучающегося;  
  - расходы, связанные с лечением обучающегося амбулаторно или с пребыванием в  
 лечебном учреждении;  
  - пожар, кража, стихийные бедствия и т.п., повлекшие утрату имущества;  
  - тяжелое материальное положение обучающегося;  
  - вступление в брак;  
  - рождение ребенка.  
 3. Размеры денежных средств составляют:  
 - вступление в брак (при предоставлении копии свидетельства о браке) – от одной  
 академической стипендии;  
 - рождение ребенка (при предоставлении копии свидетельства о рождении) – от  одной 
академической стипендии;  
 - расходы, связанные с лечением обучающегося колледжа амбулаторно или с 
 пребыванием в лечебном учреждении (при предоставлении справки лечебного  учреждения 
и  документов, подтверждающих необходимость приобретения  дорогостоящих лекарств) – до 
 четырех академических стипендий;  
 - пожар, кража, стихийные бедствия и т.п., повлекшие утрату имущества (при  
 предоставлении документа, подтверждающего утрату имущества) – до четырех  
 академических стипендий;  
 - тяжелое материальное положение обучающегося колледжа – до пяти  академических 
стипендий;  
 - смерть близких родственников обучающегося колледжа (при предоставлении  копии 
свидетельства о смерти) – до пяти академических стипендий.  
 

3.Заключительные положения. 
 

 1.Размер материальной помощи зависит от объема имеющихся в техникуме  средств.  
 2. Выплата материальной помощи обучающимся оформляется приказом директора. 
 
 
 
 
 


